
Село Нижняя Рожанка

Нижняя Рожанка - это село в Сколевском районе Львовской области, которое
находится на расстоянии 5 км от города Славское. Село имеет
собственную сельский совет, и населения села составляет около 800 человек. В селе
Нижняя Рожанка протекает одноименная горная 
река Рожанка
.

  

На юге село Нижняя Рожанка граничит с селом Верхняя Рожанка, расположенном
выше. С востока и запада Нижнюю Рожанку окружают горы.

  

С востока это вершина горы Магий (1281,6 метров), г. Чирак (1249,6 м). Горы Магий и
Чирак образуют хребет, по которому тянется часть границы Сколевского района и
Ивано-Франковской области. От горы Чирак берет свой исток поток 
Кшива
, который впадает в реку Рожанка с южной стороны поселка. Хочется исследовать,
каким образом из индийской мифологии в Карпаты попало название "Кшива".
Интересным для туристов является то, что на востоке этого хребта есть несколько
горных узкоколейных путей, которые тянутся мимо реки 
Мизунька
до поселка Мизунь. По этим путям курсирует известный 
Карпатский трамвай
.

  

На севере села Нижняя Рожанка хребет горы Магий переходит через долину другой
реки под названием Рожаночка в склоны горы Татаро
вка  (
1148,7 ). Именно эта гора известна тем, что за эту вершину зимой 1915 проходили бои
между войсками австро-германской коалиции и 8-й армией генерала Брусилова. В
процессе боев 
гора Татаровка
переходила из рук в руки. Но россияне позже отступили от этого участка фронта. Даже
сегодня на горе Татаровке остались некоторые оборонительные укрепления.

  

16 августа 2006 на военном кладбище возле села Головецко состоялось
перезахоронение 28 российских и австрийских военнослужащих, которые были
обнаружены в результате поисково-эксгумационных исследований организации
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Село Нижняя Рожанка

"Общество поиска жертв войны Память
" .

  

На юго-востоке села Нижняя Рожанка находится известна гора Высокий Вер х (1242,8
м.) с источником Писана Криница ( размещена на северо-востоке горы Высокий Верх),
куда можно подняться с горнолыжного комплекса 
Захар Беркут
, который размещен на противоположном склоне.

  

Из исторических памятников в селе Нижняя Рожанка можно выделить старинную дерев
янную церковь
, которая была построена в 1909 году. Эта церковь находится в самом центре села возле
моста через реку Рожанка.
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